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Началом развития садоводства в Бурятии на 

научной основе следует считать 1949 г., когда на 
базе опорного пункта по плодоводству была ор-
ганизована Бурятская плодово-ягодная опытная 
станция им. И.В. Мичурина (ныне отдел селекции 
и размножения плодовых и ягодных культур  
ФГБНУ «Бурятский научно-исследовательский ин-
ститут сельского хозяйства» (далее ФГБНУ Бурят-
ский НИИСХ). С этого времени началась научно-
исследовательская работа по интродукции и испы-
танию инорайонных сортов, селекции плодовых и 
ягодных культур. За годы исследований испытано 
более 1500 инорайонных сортов плодовых и ягод-
ных культур, выведено 52 сорта, в т.ч. облепихи 
— 17, смородины черной — 14, яблони — 8, сливы 
— 7, вишни — 3, крыжовника — 1,смородины золо-
тистой — 2. Районировано 37 бурятских сортов 
плодовых и ягодных культур, 7 из них защищены 
патентами. 

Keywords: selective breeding, variety study, 
hybridization, apple tree, sea-buckthorn, black 
currant, cherry, plum, winter hardiness, large fruit 
feature. 

 
The beginning of science based gardening devel-

opment in Buryatia dates back to 1949, when the 
fruit-growing base station was reorganized into the 
Buryat Fruit and Berry Experimental Station named 
after I.V. Michurin (now the Department of Fruit and 
Berry Crop Breeding and Multiplication of the Buryat 
Research Institute of Agriculture). Over those years, 
more than 1,500 of fruit and berry crop varieties 
from other regions were tested, 52 varieties were 
developed, including 17 varieties of sea-buckthorn, 
14 of black currant, 8 of apple tree, 7 of plum, 3 of 
cherry, 1 gooseberry variety, and 2 golden currant 
varieties. Thirty-seven fruit and berry crop varieties 
bred in Buryatia have been released, and 7 of them 
are covered by patents.  
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Введение 
Забайкалье — наиболее континентальная 

зона Восточной Сибири. Суровые погодно-
климатические условия Бурятии сокращают 
до минимума возможность улучшения сор-
тимента плодовых и ягодных культур за счет 
инорайонных сортов. Большинство интроду-
цированных сортов плодовых и ягодных куль-
тур зимой подмерзают, малопродуктивны и 
недолговечны. Учитывая особенности клима-
та, экономически эффективно возделывание 
в регионе зимостойких сортов, выведенных в 
местных природно-климатических условиях. 

Цель исследований — совершенствование 
сортимента плодовых и ягодных культур в 
Бурятии путем выведения зимостойких сор-
тов, адаптированных к биотическим и абиоти-
ческим факторам среды, с высокой продук-
тивностью и хорошим качеством плодов и 
ягод. 

Объекты и методы 
Объектами исследований являлись гибрид-

ные сеянцы яблони, сливы, вишни, облепихи и 
смородины черной в селекционных садах. 
Учеты, наблюдения и исследования выполня-
лись в соответствии с общепринятыми в садо-
водстве методиками [1]. 

 
Результаты исследований и их обсуждения 
Селекция яблони. В основу создания зи-

мостойких сортов яблони в Бурятии, как и 
всюду в Сибири, положен самый зимостой-
кий в мире вид яблони М. baccata (L.) Borkh. 
— яблоня ягодная (сибирская). Широко ис-
пользованы метод географически и система-
тически отдаленной гибридизации, повторные 
насыщающие скрещивания. 

На первом этапе селекционной работы 
1949 по 1973 гг. Л.И. Дубровской были про-
ведены прямые и обратные скрещивания от-
борных форм М. baccata (L.) Borkh. и зимо-
стойких сортов ранеток (F1 сибирской яблони) 
с мичуринскими и среднерусскими сортами 
народной селекции ВF1 (М. baccata (L.) Borkh. 
х M. domestica) и при обратных скрещивани-
ях не удалось отобрать ни одного сорта. Ги-
бридные сеянцы были с высокой зимостойко-

стью, но с мелкими, кислыми, нележкими 
плодами. Природно-климатические условия 
Бурятии, в которых сформировался вид ябло-
ни М. baccata (L.) Borkh. способствуют доми-
нированию в потомстве его признаков. Посев 
семян от свободного опыления среднерус-
ских сортов и сортов типа полукультурок не 
дал положительных результатов. Большин-
ство сеянцев оказались незимостойкими, от-
дельные очень мелкоплодными. При скрещи-
вании Ранетки пурпуровой с зимними сортами 
Пепин шафранный и Шафран китайкой ги-
бридное потомство имело низкую зимостой-
кость и мелкие, посредственного вкуса пло-
ды [2]. 

Всего на первом этапе гибридизация про-
ведена в 153 комбинациях скрещивания, вы-
ращено и изучено 68 тыс. гибридных сеян-
цев, выделены 300 отборных (0,4%), 39 элит-
ных форм (0,06%).  

Наибольшая результативность при отборе 
на комплекс хозяйственно-ценных признаков 
проявилась в комбинациях скрещивания: в F2 
Ранетка пурпуровая х Грушовка московская, 
Ранетка пурпуровая х Папировка, Ранетка 
пурпуровая х Боровинка, Ранетка пурпуровая 
х Бельфлер-китайка, Ранетка пурпуровая х 
(Папировка + Грушовка московская + Боро-
винка + Бельфлер-китайка), 38-7-51 (Боро-
винка х сибиркая яблоня) х Аркад сахарный, 
Ранетка пурпуровая х Конфетное, Ранетка 
пурпурная х Аркад розовый. 

Дня получения зимостойкого гибридного 
потомства наилучшими материнскими фор-
мами являются сорта Ранетка пурпуровая и 
Лалетино. Наиболее эффективные отцовские 
формы — Грушовка московская, Папировка, 
Боровинка, Бельфлер-китайка, Коричное-
китайка, Конфетное, Аркад сахарный, Аркад 
розовый, генетически связанные с пятью ви-
дами яблони — ранней, сливолистной, лесной, 
восточной и Сиверса [3]. 

На втором этапе с 1986 г. в роли мате-
ринских исходных форм, наряду с ранетками 
(F1), в гибридизацию с сортами M. domestica 
были вовлечены сорта и отборные формы F2. 
В настоящее время проводятся скрещивания 
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зимостойких бурятских сортов и элитных 
форм типа полукультурок с донорами цен-
ных хозяйственно-полезных признаков ураль-
ской, алтайской, красноярской селекции. На 
данном этапе наиболее результативными по 
отбору на комплекс хозяйственно-ценных 
признаков оказались комбинации скрещива-
ний: в F2 х F2 — Малинка х Алтайское ново-
годнее, Слава Бурятии х Алтайское новогод-
нее, Малинка х Горноалтайское, Дубровинка 
х Аленушка, Дубровинка х Ермаковское гор-
ное; в F2 х F3 — 1-78-54 х Осенняя радость 
Алтая, Слава Бурятии х Осенняя радость Ал-
тая [3]. 

На втором этапе гибридизация проведена 
в 95 комбинациях скрещивания, выращено и 
изучено более 33 тыс. гибридных сеянцев, 
выделено 35 отборных форм, которые в 
настоящее время находятся на коллекцион-
ном и конкурсном сортоизучении. 

В результате изучения 8 элитных форм яб-
лони получили сортовые названия и райони-
рованы по Восточной Сибири (Комсомолец 
Бурятии, Малинка, Слава Бурятии, Подарок 
БАМу, Первенец Бурятии, Дубровинка, Краса 
Бурятии, Лидия). 

Селекция сливы. В Бурятии слива начала 
распространяться в 40-х годах ХХ в. в при-
усадебных садах. Садоводы завозили из дру-
гих регионов преимущественно сеянцы или 
поросль уссурийской сливы. Систематическая 
работа по селекции и сортоизучению сливы 
начата с 1951 г. Селекционеры Ю.С. Болот-
ский, С.П. Ваулина провели большую работу 
по сбору генофонда и созданию селекцион-
ных садов. Селекционная работа основана на 
методах аналитической селекции. В большом 
количестве высевали косточки уссурийской 
сливы, полученные из других научно-
исследовательских учреждений Сибири, 
Дальнего Востока. Параллельно изучали спо-
собы стратификации семян сливы, приемы 
агротехники, применимые для местных усло-
вий. Попытки выращивать сорта сливы запад-
ноевропейского происхождения в стелющей-
ся форме и с укрытием на зиму оказались 
безуспешными. 

В селекционных садах выращено более 20 
тыс. сеянцев. В результате изучения выделе-
ны 10 элитных форм по признакам высокой 
зимостойкости, урожайности, крупноплодно-
сти и высоким вкусовым качествам плодов. В 
настоящее время 7 бурятских сортов сливы 
успешно прошли госсортоиспытание и вклю-
чены в Госреестр селекционных достижений, 
допущенных к использованию по Восточной 
Сибири (11-я зона). Среди коллекционных 
образцов как наиболее адаптированные вы-
делены сорта сливы Пониклая и Пирамидаль-
ная алтайской селекции и районированы в 
Республике Бурятия [4]. 

Селекция вишни. В 1937 г. после органи-
зации Опорного пункта по плодоводству и 
были заложены селекционные насаждения 
вишни песчаной. Среди семенного потомства 
проводили отборы лучших гибридов по ос-
новным хозяйственно-ценным признакам, 
изучали способы их размножения. Коллекция 
сортов вишни обыкновенной — Владимирская, 
Любская, Плодородная Мичурина и др. вы-
ращивалась в стланцевой форме.  

На первых этапах проводился сбор семен-
ного материала вишни из научных учрежде-
ний и питомников Урала, Сибири, Дальнего 
Востока и Средней Азии. С 1951 г. осу-
ществлялась гибридизация и применялась 
аналитическая селекция. Были высажены се-
лекционные сады вишни степной и вишни вой-
лочной. За годы исследований изучено более 
6,0 тыс. сеянцев. Гибридный фонд составляет 
2619 растений. В настоящее время выращено 
3-е поколение сеянцев вишни войлочной и 2-е 
— вишни степной. По результатам изучения 
перспективные гибриды переданы на Госу-
дарственное сортоиспытание и получили сор-
товые названия: вишни войлочной Алтана, Ба-
яна и вишни степной Байкальские зори. 

Селекция облепихи. Целенаправленная 
работа по селекции и сортоизучению обле-
пихи в Бурятии ведется с 1976 г.  

В 1975-1978 гг. проведены экспедицион-
ные обследования облепихи в Тункинской до-
лине по реке Иркут с целью отбора перспек-
тивных форм для дальнейшей селекционной 
работы. Все отборные формы были высаже-
ны на коллекционное сортоизучение. С  
1980 г. ведется размножение лучших отбор-
ных форм облепихи зелеными черенками в 
условиях искусственного тумана. Таким пу-
тем размножены 16 форм, высаженные на 
первичное сортоизучение в 1982-1985 гг. со 
схемой посадки 4х1 и 3х1 м.  

Начиная с 1978 г. облепиху тункинского 
экотипа начали использовать в гибридизации. 
На данном этапе наиболее продуктивными 
получились скрещивания алтайских сортов — 
Витаминная, Масличная, Дар Катуни с тункин-
скими мужскими формами. В результате вы-
ведено 7 следующих сортов: Памяти Захаро-
вой (2007 г.), Сократовская (2005 г.),  
Тасхановская (2006 г.), Нарантуя (2007 г.), 
Сарантуя (2008 г.), Кынгырга (2009 г.) и Аяна 
(2011 г.).  

Облепиха тункинского экотипа передает 
потомству низкорослость, слобооколючен-
ность, сухой отрыв плодов и высокую  
С-витаминность, а алтайские сорта — высокое 
содержание каротина и масла. В 1980 г. про-
ведено облучение семян от 100-1000 рентген 
формы К-1. В 1985 г. из полученного мате-
риала была отобрана форма 42-82-85. После 
изучения в 1994 г. элитная форма 42-82-85 
была передана на ГСИ под сортовым назва-
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нием Заря Дабат, а в 1998 г. районирована 
по Восточной Сибири. 

За годы исследований изучено свыше  
40 тыс. гибридных сеянцев, в селекционном 
саду отобрано 120 гибридов. В настоящее 
время на коллекционном изучении находится 
150 сортообразцов, первичном — 11, в про-
изводственном сортоиспытании — 20. Выде-
лен исходный материал для селекции на вы-
сокую продуктивность, зимостойкость, каче-
ство плодов, иммунитет к опасным болезням 
и вредителям. 

В результате изучения генофонда облепи-
хи различного эколого-географического про-
исхождения выделены доноры для селекции 
на следующие хозяйственно-ценные призна-
ки: околюченность побегов и высокую уро-
жайность — сорта Дар Катуни, Баян-Гол, Но-
вость Алтая; легкий сухой отрыв плодов — 
Заря Дабат, Аяганга, Баян-Гол; высокое со-
держание масла и каротиноидов — Ацула (до 
7,6%), Степная (6,5%), Баян-Гол (6,7%), Бай-
кальский рубин (6,6%), Саяна (6,8%), Дар 
Катуни (7,7%); на урожайность и красную 
окраску плодов — Байкальский рубин, Памяти 
Захаровой, формы 15-72; крупноплодность — 
Наран, Чуйская, Превосходная, Солнечная, 
формы 8-М-76,2-Т-75; низкорослость (от 0,9 
до 1,5 м) и скороплодность — Саяна, Баян-
Гол, Байкальский рубин, Наран, Туранская, 
Захаровская, формы 23-21-76, 1-17-74. Вы-
ведены сорта, устойчивые к фузариозу, — 
Заря Дабат, Баян-Гол, Байкальский рубин, 
Ацула; а также десертные сорта и отборные 
формы — Наран, Аяганга, Баян-Гол, Саяна, 
Чуйская, Превосходная, Захаровская,  
23-21-76, 17-21-76, 8-М-76. По комплексу 
хозяйственных признаков ценными генетиче-
скими донорами на крупноплодность, слабо-
рослость, околюченность и улучшенный био-
химический состав плодов являются сорта Ба-
ян-Гол, Наран, Заря Дабат. 

По результатам проведенных исследова-
ний в 1988 г. форма 6-М-76 (Саяна), 1989 г. 
21-М-76 (Баян-Гол), 1972 г. 19-М-76 (Бай-
кальский рубин), 1997 г. 12-М-76 (Наран), 
2000 г. 2-М-76 (Туранская), 2002 г. форма  
6-М-75 (Захаровская) переданы на Государ-
ственное сортоиспытание [5]. 

Селекция смородины черной. Исследова-
ния по селекции и сортоизучению новых сор-
тов смородины черной ведутся с 1950 г. В 
работе по селекции черной смородины ис-
пользовали местные дикорастущие формы 
сибирского подвида R. nigrumssp.sibiricum и 
потомок смородины дикуши R. dikusha (При-
морский чемпион). Все дикорастущие формы 
черной смородины наряду с высокой зимо-
стойкостью отличались самобесплодностью. 
Сорта, завезенные из европейской части 
страны, — представители европейского под-
вида R. nigrumssp.europaeum — ежегодно 
сильно подмерзали и плодоносили слабо.  

В результате изучения исходного материа-
ла выделены формы с высокими уровнями 
хозяйственно-ценных признаков и хорошими 
адаптационными свойствами, которые вовле-
каются в гибридизацию [6]. 

В мировой коллекции смородины черной 
отмечено очень мало сортов, устойчивых к 
мучнистой росе. Это скандинавская группа 
сортов Бредторп, Лепаан Муста, Оджебьен, 
которые дают в гибридном потомстве высо-
кий процент устойчивых сеянцев. Также ис-
пользуются в селекции слабо повреждаемые 
мучнистой росой сорта: Сеянец Голубки, Са-
яна, Селенга, Забайкалочка, Бердчанка, Ди-
ковинка, Дружная, которые обладают ком-
плексом и других ценных хозяйственно-
биологических признаков.  

Крупноплодность присуща сибирской раз-
новидности смородины черной и особенно ее 
буроплодным формам. Этот признак хорошо 
передается потомству сортами Надежда, Бу-
рая Дальневосточная, Диковинка, Сеянец Го-
лубки, Дружная, Забайкалочка, Алтайская 
десертная, Бердчанка, Горхон, Память Лиса-
венко. Выделено 18 перспективных гибридов 
со средней массой ягод свыше 1,0 г, с мак-
симальной от 1,7 до 2,3 г, в том числе 10 
гибридов из семьи Память Лисавенко х Бурая 
Дальневосточная. Признаком длиннокистно-
сти обладают (и передают потомству) сорта 
Урожайная Кравцевой, Диковинка, Сеянец 
Голубки, Дружная, Память Лисавенко, Бурая 
Дальневосточная, Бердчанка. Выделены пер-
спективные формы из гибридной семьи Па-
мять Лисавенко х Горхон с максимальной 
длиной кисти 6,0-7,4 см.  

Первые бурятские сорта черной смороди-
ны Забайкалочка и Селенга получены от 
скрещивания сортов 8 Девисона и Голиаф. 

От опыления сорта Приморский чемпион 
смесью пыльцы перспективных гибридов этой 
семьи получен сорт Горхон, сочетающий вы-
сокую зимостойкость и урожайность, скоро-
плодность и самоплодность, устойчивость к 
почковому клещу и мучнистой росе. 

В гибридной семье Надежда х Приморский 
чемпион было выделено 7 перспективных се-
янцев — доноров повышенной зимостойкости, 
морозостойкости генеративных органов. От 
скрещивания одного из них (3-7-53) с сортом 
Бредторп (R. nigrumscandinavicum), устойчи-
вым в условиях Бурятии к мучнистой росе, 
получено 18 перспективных гибридов, кото-
рые отличались рядом положительных хозяй-
ственно-биологических признаков. Среди них 
выделен сорт Велюр с высокими биохимиче-
скими и технологическими качествами ягод. 

В селекционную работу были привлечены 
ранее изучавшиеся сорта со сложной генети-
ческой основой. Ценными в селекционном 
отношении оказались сорта Селенга, Пуши-
стая, Омская 2, при их участии получены 
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сорта Гайхал и Березовка, которые обладают 
ценными признаками, высокой потенциальной 
урожайностью. 

Хорошими исходными формами оказались 
сорта: Надежда, Приморский чемпион, Го-
лиаф, Забайкалочка, при их участии получены 
Воронинская и Тамир, которые обладают вы-
сокой самоплодностью, стабильной урожай-
ностью, хорошим вкусом ягод, устойчиво-
стью к болезням и вредителям [7]. 

Гибридный фонд смородины черной со-
ставляет 18 тыс. сеянцев, на изучении в се-
лекционном саду 162 сеянца различных гене-
тических групп, несущие признаки сортов ин-
тенсивного типа: скороплодные, крупноплод-
ные, с хорошими технологическими каче-
ствами ягод, устойчивые к мучнистой росе и 
почковому клещу. 

На Государственное испытание c 2005 по 
2014 гг. передано 6 сортов: Тона, Янжай, 
Сперанта, Надеинка, Подарок Калининой, 
Байкальская Жемчужина. 

 
Выводы 

За годы исследований в ФГБНУ Бурятский 
НИИСХ выведено и передано на государ-
ственное сортоиспытание 52 сорта плодовых 
и ягодных культур, 37 из них включены в 
Госреестр селекционных достижений и до-
пущены к использованию в Восточной Сиби-
ри. 

Таким образом, в результате многолетней 
селекционной работы селекционерами 
ФБГНУ Бурятской НИИСХ доказана возмож-
ность выведения в Бурятии зимостойких и за-
сухоустойчивых сортов плодовых и ягодных 
культур с комплексом хозяйственно-ценных 
признаков, возможность дальнейшего со-
вершенствования сортимента культур с высо-
кой адаптацией к биотическим и абиотиче-
ским стрессам, с высокой экономической 
эффективностью их возделывания в регионе. 
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